
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  

ДЛЯ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 

В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

первое  полугодие 2018-2019 учебного года 

 

Тема Время проведения  Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь 

До свидания лето, здравствуй,  

детский сад! (младшие и 

средние группы) 

Проектная неделя «Введение в 

дошкольную жизнь» (старшие и 

подготовительные группы) 

первая неделя Праздник «День знаний» 

Выставка детского творчества. 

Осень  

27 сентября – День воспитателя 

и всех дошкольных работников. 

вторая – четвертая 

неделя 

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества. 

Человек-природа  

(младшие и средние группы) 

День Байкала (старшие и 

подготовительные группы) 

третья неделя Выставка детского творчества. 

октябрь 

 

Я и моя семья первая неделя Выставка детского творчества. 

Спортивный праздник       

Птицы нашего города 

 

вторая неделя Выставка детского творчества. 

Всемирный день животных третья неделя  Выставка детского творчества. 

Неделя путешествий в прошлое 

предметов 

четвертая неделя Выставка детского творчества. 

ноябрь 

 

Мониторинг первая  неделя Заполнение мониторинговых 

таблиц 

Мой город, моя страна, моя 

планета 

вторая – третья 

неделя 

Выставка детского творчества. 

27 ноября – День матери  четвертая неделя Праздник «День матери» 

декабрь 

 

Зима  

 

первая  неделя Выставка детского творчества. 

Международный день инвалидов 

Права ребенка 

вторая неделя Выставка детского творчества. 

Новый год 

 

третья – четвертая 

неделя 

Новогодний утренник.  

Выставка детского творчества. 

 

 

 

 

 



второе полугодие 2018-2019 учебного года 

 

Тема Время проведения  Варианты итоговых 

мероприятий 

январь 

Зимушка - хрустальная вторая и третья 

неделя 

Праздник «Зима. 

Выставка детского творчества. 

ОБЖ четвертая неделя Выставка детского творчества. 

февраль 

Неделя родного языка первая  неделя Выставка детского творчества. 

Неделя патриотического воспитания 

День святого Валентина  

(14 февраля - День всех влюбленных) 

вторая неделя Выставка детского творчества. 

Неделя доброты, милосердия, 

сострадания. 

День доброты (17 февраля) 

третья неделя Выставка детского творчества. 

День защитника Отечества четвертая неделя Праздник «23- февраля - день 

защитника Отечества» 

март 

Международный женский день первая  неделя Праздник «8 марта». 

О профессиях вторая неделя Выставка детского творчества. 

 Приход  весны 

 «Всемирный день водных 

ресурсов» (22–е марта)  

третья неделя Выставка детского творчества. 

Мониторинг  четвертая неделя Заполнение мониторинговых 

таблиц 

апрель 

День смеха 

Международный день птиц 

первая  неделя Праздник «Птицы – наши друзья» 

Выставка детского творчества. 

Неделя Здоровья 

День космонавтики (12 апреля) 

вторая неделя Выставка детского творчества. 

Литературный калейдоскоп.  

Книги - юбиляры 

175 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского (средний, старший 

дошкольный возраст) 

третья неделя Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна  

Всемирный «День Земли»  

(22 апреля)  

четвертая неделя Праздник «Весна - красна». 

Выставка детского творчества. 

май 

Россия – Родина моя 

День Победы 

первая  неделя 

(28апреля - 9 мая) 

Праздник  «День Победы». 

Выставка детского творчества. 

 Моя семья вторая неделя Выставка детского творчества. 

Неделя ПДД третья неделя Выставка детского творчества. 

Неделя «Дружбы» 

Лето  

четвертая неделя Праздник «Лето». 

Выставка детского творчества. 
 
 

*Содержание   примерных тем (на 2018-2019 учебный год) для комплексно-тематического  

планирования в разных видах детской деятельности по реализации образовательных областей 

педагоги адаптируют к дошкольникам  своей возрастной группы. 


